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Баку, 17 ноября, АЗЕРТАДЖ 

Вышел в свет специальный выпуск авторитетного московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал - один из изданий Научно-

исследовательского института истории, экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института 

и редакция журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. 

Бакиханова НАНА приняли решение подготовить специальный тематический 

номер, посвященный вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. 

Напомним, что выпуск журнала открывается статьей директора Института 

истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного 

деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – 

созидатель азербайджанской модели современного развития». 

В номер журнала вошла и статья доктора исторических наук, профессора кафедры 

глобалистики факультета глобальных процессов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова Владимира Змеева «Значение Бакинского филиала 

Московского государственного университета для развития сотрудничества России и 

Азербайджана в сфере высшего образования». В статье показано позитивное влияние 

деятельности филиала МГУ, руководимый членом-корреспондентом НАНА Наргиз 

Пашаевой, на развитие высшей школы России и Азербайджана. Отмечаются 

характерные черты работы филиала ведущего вуза Российской Федерации в 

дружественном государстве. Приводятся примеры эффективной работы руководящего 

состава, ведущих профессоров, преподавателей, научных сотрудников и студенческих 

организаций Бакинского филиала МГУ. 
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Как уже сообщалось, выпущен специальный номер авторитетного  московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал является одним из научных изданий 

Научно-исследовательского института истории, экономики и права. 

Как передает Vesti.Az, в преддверии национального праздника Азербайджана правление 

российского института и редакция журнала совместно с ученым советом Института истории им. 

А.А. Бакиханова НАНА приняли решение подготовить специальный тематический номер, 

посвященный вопросам истории и современным достижениям Азербайджана. Напомним, что 

выпуск журнала открывается статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента 

НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель 

азербайджанской модели современного развития».                                                      

В номер журнала вошла и статья доктора исторических наук, профессора кафедры глобалистики 

факультета глобальных процессов Московского государственного университета 

имени                М.В. Ломоносова Владимира Змеева «Значение  Бакинского филиала Московского 

государственного университета для развития сотрудничества России и Азербайджана в сфере 

высшего образования». В статье показано позитивное влияние деятельности филиала МГУ, 

руководимый членом-корреспондентом НАНА Наргиз Пашаевой, на развитие высшей школы 

России и Азербайджана. Отмечаются характерные черты работы филиала ведущего вуза 

Российской Федерации в дружественном государстве. Приводятся примеры эффективной работы 

руководящего состава, ведущих профессоров, преподавателей, научных сотрудников и 

студенческих организаций Бакинского филиала МГУ. Автор делает вывод о целесообразности 

дальнейшего изучения опыта работы филиала  
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Как уже сообщалось, выпущен специальный номер авторитетного  московского научного журнала 

«Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления государственной 

независимости Азербайджанской Республики. По сообщениюSİA, этот журнал является одним из 

научных изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и права. В преддверии 

национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция журнала 

совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли решение 

подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам истории и современным 

достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается статьей директора Института 

истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки Ягуба Махмудова 

«Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного развития». В номер 

журнала вошла и статья доктора исторических наук, профессора кафедры глобалистики факультета 

глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимира 

Змеева «Значение  Бакинского филиала Московского государственного университета для развития 

сотрудничества России и Азербайджана в сфере высшего образования». В статье показано позитивное 

влияние деятельности филиала МГУ, руководимый членом-корреспондентом НАНА Наргиз Пашаевой, 

на развитие высшей школы России и Азербайджана. Отмечаются характерные черты работы филиала 

ведущего вуза Российской Федерации в дружественном государстве. Приводятся примеры 

эффективной работы руководящего состава, ведущих профессоров, преподавателей, научных 

сотрудников и студенческих организаций Бакинского филиала МГУ. Автор делает вывод о 

целесообразности дальнейшего изучения опыта работы филиала МГУ в Баку для развития 

интеграционных процессов в образовательной сфере двух стран.  
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Как уже сообщалось, выпущен специальный номер 

авторитетного  московского научного журнала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию 

восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал является 

одним из научных изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и права. 

В преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и редакция 

журнала совместно с ученым советом Института истории им. А.А. Бакиханова НАНА приняли 

решение подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам истории и 

современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается статьей 

директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки 

Ягуба Махмудова «Президент Ильхам Алиев – созидатель азербайджанской модели современного 

развития».                                                                 В номер журнала вошла и статья доктора 

исторических наук, профессора кафедры глобалистики факультета глобальных процессов Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимира Змеева «Значение  Бакинского 

филиала Московского государственного университета для развития сотрудничества России и 

Азербайджана в сфере высшего образования». В статье показано позитивное влияние деятельности 

филиала МГУ, руководимый членом-корреспондентом НАНА Наргиз Пашаевой, на развитие высшей 

школы России и Азербайджана. Отмечаются характерные черты работы филиала ведущего вуза 

Российской Федерации в дружественном государстве. Приводятся примеры эффективной работы 

руководящего состава, ведущих профессоров, преподавателей, научных сотрудников и студенческих 

организаций Бакинского филиала МГУ. Автор делает вывод о целесообразности дальнейшего изучения 

опыта работы филиала МГУ в Баку для развития интеграционных процессов в образовательной сфере 

двух стран.  
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 Научная база Бакинского филиала МГУ позволяет проводить 

фундаментальные и прикладные исследования  
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Об этом поведал российский журнал 

«Современная научная мысль»...  

Об этом поведал российский журнал «Современная научная мысль» 

Как уже сообщалось, выпущен специальный номер авторитетного российского научного 

журнала «Современная научная мысль», посвященный 25-летию восстановления 

государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот журнал является одним 

из научных изданий Научно-исследовательского института истории, экономики и права. В 

преддверии национального праздника Азербайджана правление российского института и 

редакция журнала совместно с ученым советом Института истории НАНА приняли решение 

подготовить специальный тематический номер, посвященный вопросам истории и 

современным достижениям Азербайджана. Напомним, что выпуск журнала открывается 

статьей директора Института истории НАНА, члена-корреспондента НАНА, заслуженного 

деятеля науки Ягуба Махмудова. В номер журнала вошла и статья профессора Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимира Змеева «Значение 

Бакинского филиала Московского государственного университета для развития 

сотрудничества России и Азербайджана в сфере высшего образования». В статье показано 

позитивное влияние деятельности филиала МГУ в Баку на развитие высшей школы России и 

Азербайджана. Отмечаются характерные черты работы филиала ведущего вуза России в 

дружественном государстве. Приводятся примеры эффективной работы руководящего 

состава, ведущих профессоров, преподавателей, научных сотрудников и студенческих 

организаций Бакинского филиала МГУ. Автор делает вывод о целесообразности 

дальнейшего изучения опыта работы филиала МГУ в Баку для развития интеграционных 

процессов в образовательной сфере двух стран. Профессор МГУ В.Змеев, в частности, 

пишет, что Россия является флагманом в развитии национальных систем высшего 

образования независимых государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. 

Российское образовательное законодательство отличается системностью и высокой 

эффективностью, что обеспечивает быстрое развитие его высших учебных заведений. 

Автор считает, что среди государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, 

Азербайджан является одним из наиболее успешных в деле развития своей национальной 

системы образования. В.Змеев пишет, что первостепенное значение для дальнейшего 

развития нефтяной отрасли промышленности Азербайджана имеет химический факультет 

вуза, который готовит высококвалифицированных специалистов по ряду передовых 

направлений науки. Большое внимание развитию химического факультета филиала уделяют 

декан химического факультета МГУ академик РАН В.Лунин и куратор химического 
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факультета филиала доктор химических наук, ведущий научный сотрудник С.Карлов. В 

составе филиала МГУ в Баку работают 13 лабораторий: неорганической химии, 

органической химии, аналитической химии, физической химии; коллоидной химии, 

высокомолекулярных соединений (2 лаборатории), химической технологии (2 лаборатории), 

радиохимии, психофизиологических и когнитивных исследований; 5 компьютерных и 3 

лингафонных зала. Автор статьи утверждает, что приборная база филиала позволяет не 

только успешно обучать студентов, но и проводить фундаментальные и прикладные 

исследования в разных областях химии. В частности, среди оборудования выделяются: 

газовый хроматограф Agilent 7890A, пламенный фотометр JenwayPFP7; нерегистрирующий 

спектрофотометр LekiSS1207 и регистрирующий спектрофотометр UNICOUV-

2804;разрывная машина Instron-5960 с термокамерой. Аналогов подобного оборудования в 

Азербайджане в настоящее время нет. Химический факультет МГУ направляет в Баку для 

чтения лекций и проведения практических занятий своих опытных профессоров и 

преподавателей. Научно-исследовательская работа Бакинского филиала развивается 

благодаря усилиям местных научных сотрудников-химиков и деятельности ученых 

химического факультета МГУ. В 2012 году состоялся первый выпуск студентов-бакалавров 

химического, математического и филологического факультетов. Все выпускники получили 

дипломы МГУ о соответствующей квалификации. Некоторые бакалавры продолжили 

обучение в магистратуре филиала, открытой при этих трех факультетах. Государственная 

экзаменационная комиссия признала высокий уровень подготовки молодых химиков, 

математиков и филологов. Образовательная деятельность филиала осуществляется по 

учебным планам и программам бакалавриата МГУ с использованием инновационных 

технологий и методов обучения. Занятия со студентами, в основном, проводятся 

профессорско-преподавательским составом МГУ. В число обязательных предметов для 

изучения всеми студентами филиала были включены: азербайджанский язык и история 

Азербайджана, а на филологическом факультете – история азербайджанской литературы. 

На первый курс, для обучения по бакалаврским программам, ежегодно принимается свыше 

100 человек. Профессор В.Змеев пишет, что благодаря руководителю филиала, члену-

корреспонденту НАНА Наргиз Пашаевой, он превратился в по-настоящему современный 

университет. Автор приводит слова Н. Пашаевой о том, что «Фактор университета, как 

важная составляющая большого двустороннего процесса, весьма эффективен в развитии 

межгосударственных отношений. За годы функционирования филиала в Азербайджане 

побывали свыше 1100 преподавателей-москвичей. Разумеется, помимо университетской 

жизни, у наших российских партнеров формируется также свой круг друзей, общения, 

интересов. Для них Баку представляет уже не только сферу профессиональных интересов, 

этот город становится для них близким и понятным, куда они каждый раз стремятся 

приехать. На мой взгляд, Бакинский филиал МГУ выполняет высокую миссию в плане 

развития человеческих отношений, межнаучных, межнациональных, и, конечно, 

межгосударственных связей.Работа, которая ведется на данном направлении, является 

продолжением славных исторических традиций, заложенных в Азербайджане с прошлых 

веков выдающимися учеными просветителями, общественными деятелями, прогрессивными 

силами народа, и наш вуз надо рассматривать в том же ключе. Значение русского языка 

очевидно не только для Азербайджана, но и для любой другой постсоветской республики. 

Знать русский язык важно не потому, что это язык большого государства, в составе которого 

мы находились на протяжении длительного отрезка времени, и не в силу тех или иных 

экономических или политических соображений. Не владея русским языком, мы в 

значительной степени лишаем себя возможности получать всестороннюю информацию о 

мировом прогрессе, о достижениях науки, образования, мировой общественной жизни и 

культуры в целом. Знание русского языка – один из способов быть открытым миру. Конечно, 

в этом смысле нельзя умалять и значение английского языка, но так исторически сложилось, 

что именно русский язык уже в течение длительного времени является частью жизни 

азербайджанского общества.Более того, имея богатство знания русского языка, мы не 



имеем права его терять. Тем самым мы себя только обделим. Это будет очень большой 

исторической ошибкой против культуры, образования, прогресса в буквальном смысле этого 

слова». Автор статьи указывает, что эти слова Н.Пашаевой имели заметный резонанс в 

России, особенно среди научно-педагогической общественности.  

В.Змеев пишет, что в последнее время, благодаря усилиям бакинских и московских ученых и 

преподавателей, развитие получила магистратура филиала. Занятия с магистрантами 

проводят около 600 преподавателей из МГУ. Более 20 преподавателей-бакинцев ведут 

занятия по следующим учебным курсам: азербайджанский язык, история Азербайджана, 

азербайджанская литература, английский язык, немецкий язык, философия, педагогика, 

социология, политология, физический практикум, ознакомительная практика, физическая 

культура. На отделении магистратуры обучаются около 100 человек. В статье отмечается, 

что в 2014 году филиал и экономический факультет МГУ объявили конкурс на льготное 

обучение в магистратуре. По результатам собеседования 8 претендентов были отправлены 

в Москву для прохождения экспресс-курсов на экономическом факультете по специальности 

и иностранному языку. 4 выпускника филиала поступили на экономический факультет. В их 

числе - Пашаев Энвер, выпускник факультета прикладной математики, набравший самый 

высокий балл среди иностранных студентов-конкурсантов.Образовательные программы 

филиала МГУ включают различные виды практик. Так, по специальности «Филология» 

студенты русского отделения проходят фольклорную (I курс) и диалектологическую (II курс) 

практики в селе Ивановка Исмаиллинского района; студенты отделения английской и 

итальянской филологии (III курс) провели учебные практики в Великобритании (Clubclass 

English Language School, Лондон) и Италии (Школа Леонардо да Винчи, Милан). 

Магистранты проходили учебную практику в странах изучаемого языка: русское отделение – 

Польша (Щецинский университет); романо-германская филология – Великобритания (Regent 

University, Лондон), Италия (Риминская академия, Римини). По специальности «Прикладная 

математика» ежегодно проводится производственная практика студентов в SOCAR. По 

специальности «Психология» практики проводятся в образовательном комплексе № 132–134 

г. Баку, детском психологическом центре NARINCH, ООО Azerfon. По специальности 

«Химия» учебно-ознакомительная практика была проведена в Азербайджанской 

метанольной компании AzMeCo; производственная химико-технологическая практика также 

проводилась в SOCAR. Повышению качества университетского образования в Баку 

способствует хорошо налаженное библиотечное обслуживание учащих и учащихся. В 

библиотеке филиала насчитывается более 35 тысяч книг. Читатели филиала имеют доступ в 

Центральную библиотеку имени М.Ф. Ахундова, а также в Фундаментальную библиотеку 

МГУ. На I этаже кампуса находится большая электронная библиотека с читальным залом, 

рассчитанным на 100 человек, база которой составляет свыше 21.000 книг в электронной 

версии. Филиал имеет доступ к системе Science Direct – одному из крупнейших в мире 

онлайновых сборников научных исследований. Он принадлежит издателю Elsevier и 

содержит около 11 млн. статей из 2600 журналов и более 6000 электронных книг, 

справочников, научных сборников. Доступны полные тексты статей из 2578 журналов. 

Открыт доступ к одной из крупнейших в мире библиографической и реферативной базе - 

SCOPUS (более 46 млн. научных статей из 19500 научных журналов). Филиал МГУ в Баку 

установил тесные контакты с известными научными и образовательными центрами. Так, 

сотрудничество филиала с Университетом города Хайфа (Израиль) ведется в рамках 

международного проекта по работе с одаренными студентами-математиками. В нем также 

участвуют университеты России, Индии, Турции, США и Канады. Совместно с Парижским 

университетом имени Пьера и Марии Кюри, Университетом Каглиари (Италия), Институтом 

химии силикатов РАН (С.-Петербург), Институтом физики Национальной академии 

Республики Беларусь филиал проводит исследования по свойствам полупроводниковых 

соединений. Научно-образовательные контакты филиала с зарубежными партнёрами 

способствуют развитию студенческой научно-исследовательской работы. Например, А. 

Проскуряков (магистрант 2-го года, факультет прикладной математики) награжден медалью 



и дипломом за I место по Республике Азербайджан в финале VII международной олимпиады 

в сфере информационных технологий «IT-Планета 2014». А. Велиев (магистрант 1-го года, 

факультет прикладной математики) занял II место на Открытом чемпионате по 

программированию «Кубок имени Лотфи-заде 2014». Сайт www.studyprog.com, созданный 

совместно талантливыми студентами филиала МГУ А. Проскуряковым и А. Велиевым, занял 

III место в конкурсе Milli Net 2014, в 14 номинациях которого были представлены 322 сайта. 

Успехи студентов филиала МГУ обусловлены их участием в различных конференциях.  

В филиале МГУ развивается довузовское образование молодежи. С февраля 2010 года на 

базе филиала действует воскресная подготовительная школа для абитуриентов, 

поступающих в Бакинский филиал. Занятия проводятся по математике и химии. С сентября 

2014 года начались постоянные занятия на подготовительных курсах по русскому языку и 

литературе. Обучение для всех учащихся – бесплатное. Эта мера позволила повысить 

знания юношей и девушек, которые хотят получить университетское образование. Автор 

статьи, описывая выпускной вечер в филиале, состоявшийся 22 июля 2016 года, представил 

состав МГУ, который специально прибыл на торжество из Москвы - академик В.Лунин; декан 

экономического факультета МГУ, профессор, заведующий кафедрой прикладной 

институциональной экономики, член Экономического совета при Президенте РФ профессор 

А. Аузан; профессор, директор высшей школы перевода МГУ Н. Гарбовский; профессор 

кафедры социальной психологии МГУ, академик Российской академии образования А. 

Донцов. Руководитель филиала Н.Пашаева на церемонии, касаясь открытия с текущего года 

факультета физики филиала, в частности, сказала: «Особое спасибо тем, кто еще раз 

доказал, что факультет физики МГУ и научно-исследовательские центры при нем – это не 

просто модный бренд или пиар-проект, который можно купить за деньги и привезти куда 

угодно. Физика – это «изумрудный остров» посреди океана науки, и нельзя было пускать 

факультет физики по ложному следу. Спасибо всем тем, кто предотвратил это! Он 

открывается там, где и должен был открыться – в Бакинском филиале Московского 

университета. Мы гарантируем, что первыми студентами этого факультета будут те, кто 

честно выдержит серьезные экзамены московской комиссии». Автор В.Змеев приводит 

слова и другого участника выпускного вечера в Бакинском филиале МГУ - посла России в 

Азербайджане Владимира Дорохина, отметивший, что успех проекта (филиала - ред.) стал 

возможен по многим причинам: благодаря политической мудрости руководства 

Азербайджана, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря взаимопониманию, 

существующему между Москвой и Баку. Мы гордимся Бакинским филиалом, ставим его в 

пример другим странам», – сказал посол России. Резюмируя, автор статьи пишет, что 

«краткий обзор деятельности филиала МГУ в Баку позволяет сделать вывод об успешности 

этого важного международного проекта. Благодаря тесному научно-образовательному 

сотрудничеству России и Азербайджана появилась и успешно развивается модель новых 

взаимоотношений на постсоветском пространстве в весьма важной сфере 

межгосударственных отношений. Общение студентов филиала с профессорско-

преподавательским составом МГУ имеет не только учебно-научное, но и воспитательное 

значение. Выпускники Бакинского филиала МГУ, как правило, являются активными 

проводниками отношений дружбы между бывшими республиками СССР, которых 

объединяют общая многовековая история и современные многосторонние связи».  

Лятиф МУСТАФАЕВ 

  

 


